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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

22 ноября 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 22 ноября в 10.00 в зале заседаний Областной 

Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается 

рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-690 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2010 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-692 «О внесе-

нии изменений в подпункт 6 пункта 3 статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 

статьи 15 Областного закона «Об управлении государственной соб-

ственностью Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-681 «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Свердловской областью и 

Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и 

иных сферах»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-693 «О внесении 

изменения в подпункт 6 статьи 13 Областного закона «О правитель-

стве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-685 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об особенно-

стях муниципальной службы на территории Свердловской области»; 

- Об изменениях, внесённых в Программу управления государ-

ственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов.

 ИЗВЕЩЕНИЕ

 ПРОИЗВОДСТВО

На сегодняшний день доля 

брикетированного сырья состав-

ляет почти половину всего загру-

жаемого в агрегаты материала 

для выпуска черновой меди на 

производстве полиметаллов. 

«За несколько лет до запуска 

нового цеха современная тех-

нология брикетирования сырья 

отрабатывалась на эксперимен-

тальном участке. Благодаря чему 

цех на протяжении всех пяти лет 

работы показывает положитель-

ную динамику и стабильно на-

ращивает выпуск продукции», 

– рассказывает начальник цеха 

брикетирования ППМ Евгений 

Веретенников.

Отметим, что если в 2006 

году новый цех выпустил 127 ты-

сяч тонн брикетов, то в 2009 году 

– свыше 179 тысяч тонн. В 2010 

году объём выпуска брикетов 

ожидается на уровне прошлого 

года.

«Успешный опыт пятилетней 

работы современного произ-

водства даёт надежду на хоро-

шую перспективу. В ближайших 

планах – внедрение более мощ-

ного брикетировочного прес-

са производительностью до 50 

тонн брикетов в час, – говорит 

Евгений Веретенников. –  Для 

расширения зоны приёмки сы-

рья также предусмотрена уста-

новка дополнительного козло-

вого крана». 

Наращивание производ-

ственной мощности цеха бри-

кетирования производства 

полиметаллов обусловлено 

строительством нового цеха 

электролиза меди в ОАО «Урал-

электромедь». 

Напомним, что отделение 

брикетирования тонкодисперс-

ного сырья на производстве 

полиметаллов ОАО «Уралэлек-

тромедь» было открыто 8 ноя-

бря 2005 года. Кардинальное 

изменение технологии плавки 

черновой меди с применением 

брикетированного сырья по-

зволило ППМ отказаться от ис-

пользования в медеплавильном 

производстве отражательной 

печи как основного источни-

ка загрязнения атмосферного 

воздуха. В современном цехе 

брикетирования предусмотрена 

двухступенчатая система газо-

очистки, эффективность кото-

рой составляет 99 процентов. 

Станислав ЛАВРОВ.

Современные 
технологии — 
путь к успеху

На заводах Свердловской области наращивают производство 
металлов. А ради этого металлурги увеличивают выпуск 
сырья. Так, производство полиметаллов (ППМ, входит в 
УГМК) в Кировграде за пять лет выпустило свыше 750 тысяч 
брикетов – очень эффективного сырья для производства 
меди.

В ходе заседания пер-

вый вице-президент СОСПП 

Михаил Черепанов и гене-

ральный директор  Союза 

промышленников земли Ба-
ден-Вюртемберг Вольфганг 
Вольф договорились о том, что 
представителям российского и 
немецкого малого и среднего 
бизнеса будет предоставле-
на возможность использовать 
интернет-сайты обеих обще-
ственных организаций в каче-
стве площадок для обмена ин-
формацией по перспективным 
направлениям международной 
кооперации. 

По словам М. Черепанова, 
сегодня крупные предприятия 
и холдинги имеют все воз-
можности самостоятельно вы-
ходить на зарубежные рынки, 
выстраивать отношения с ино-
странными партнёрами, но 
двусторонние экономические 
связи можно назвать действи-
тельно полноценными, только 

когда в них будут вовлечены 

предприятия малого и средне-

го бизнеса: «Трансфер техно-

логий для малого и среднего 

бизнеса, помощь в развитии 

этого сектора экономики на 

нашей территории с помощью 

иностранных партнеров – как 

раз и есть задача обществен-

ных организаций, в частности, 

нашего союза».

На заседании также обсуж-

дались перспективные предло-

жения уральских предприятий 

и уже действующие совмест-

ные проекты – развитие мало-

го и среднего бизнеса, выпуск 

локомотивов нового поколения 

(совместный проект Группы 

Синара и компании «Сименс»), 

создание совместного произ-

водства металлообрабатываю-

щих станков и комплектующих 

для автомобилестроения, а 

также сотрудничество в сфере 

медицины и образования.

Георгий ИВАНОВ.

Друг у друга 
не грех и поучиться

Свердловская область расширяет свои международные 
связи. На заседании межправительственной рабочей группы 
представителей Свердловской области и немецкой земли 
Баден-Вюртемберг, прошедшем недавно, были обсуждены 
направления сотрудничества промышленников этих регионов 
и достигнуты конкретные договорённости. К примеру, 
Свердловский Союз промышленников и предпринимателей 
создаст для уральских и германских бизнесменов интернет-
площадку для обмена деловой информацией.

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

«Моя тут роль невелика», 

– оговаривается Сергей Ана-

тольевич, ссылаясь на заслуги 

главы Ачитского городского 

округа Юрия Ведерникова и 

руководителя сельхозкоопе-

ратива (СПК) «Бакряжский» 

Владимира Некрасова. С ними 

разговор состоялся чуть позже. 

А экскурсию по селу и строи-

тельной площадке С. Макаров 

провёл сам. 

Здание будущей ОВП. Стро-

ители, прибывшие сюда из 

соседнего Красноуфимска и 

ачитского села Нижний Арий 

(их зовут тут «истинными арий-

цами»), были  сосредоточены 

на работе: объект должны пу-

стить в эксплуатацию в декабре. 

Сварщикам и монтажникам, 

сантехникам и отделочникам не 

до разговоров. Благо плоды их 

рук говорят сами за себя. 

«Вот здесь будет регистрату-

ра, здесь – лаборатория,  а вот 

тут даже небольшой конференц-

зал по проекту предусмотрен. 

Всего здесь будет двадцать 

семь врачебных и подсобных 

помещений. Оснащение совре-

менное. Пусть мы четыре года 

к этому шли  и в других круп-

ных населённых пунктах наше-

го округа давно уже появились 

ОВП, зато наша общеврачебная 

практика обещает быть самой 

лучшей», – нахваливает сель-

скую медицину собеседник.

Пока  же  ФАП (фельдшерско-

акушерский пункт) наряду с 

отделением почты работают 

в здании территориального 

управления, притесняя мало-

численных специалистов сель-

хозуправы. «А не велика ли 

строящаяся ОВП для вашего 

села? Сколько у вас жителей?» 

– спрашиваю С. Макарова. 

«Вместе с населением села 

Быково, что относится к на-

шему управлению, тысяча че-

ловек наберётся. Ещё одну де-

ревню поблизости возрождают 

дачники. Кроме того, будем 

обслуживать и ряд окрестных 

сёл, у которых есть своё тер-

риториальное управление, но 

нет ОВП. Думаю, норматив вы-

полним». 

«Эй, дед! Чего не лезешь к 

нам на крышу? Давай сюда!» 

– сорвав шапку, окликнул Сер-

гея Анатольевича кровельщик 

Наиль Ахтямов. До ОВП это-

му жителю деревни Озерки 

Красноуфимского округа до-

водилось уже крыть крыши на 

других строительных объектах 

Бакряжа. «Тебе пора уже у нас 

прописаться», – советует глава 

села. «Квартиру и жену мне най-

ди – пропишусь», – соглашается  

кровельщик.

Шутки шутками, а обеспе-

чение жильём нужных селу 

специалистов – одна из глав-

ных и трудновыполнимых за-

дач местного самоуправле-

ния. Резервного жилого фонда 

считай, что нет. Избы и бла-

гоустроенные квартиры – при-

ватизированы. «Снимать углы 

у бабушек? Кто из нынешних 

студентов-выпускников согла-

сится жить и работать у нас на 

таких условиях? – размышлял 

на ходу глава сельхозуправы. 

– Государственная же про-

грамма социального развития 

на селе предусматривает пока 

льготное обеспечение жильём 

лишь  семейных молодых лю-

дей. Выходит, сначала чело-

век должен жениться, родить 

детей, а потом только ехать в 

деревню? Отсюда, я считаю, 

и проблема с кадрами, и раз-

рыв в преемственности поко-

лений».

А всё-таки нашлись в Ба-

кряже претенденты на льгот-

ное жильё. Шесть домов для 

молодых семей при активном  

содействии администрации го-

родского округа здесь уже по-

строили. Живут там водители 

и механизаторы сельхозкоопе-

ратива, жёны их работают кто 

в СПК, кто в школе, кто в иной 

бюджетной организации. В се-

мьях как минимум   двое детей. 

На скромный заработок мало 

кому удалось бы поднять свои 

хоромы. 

Покинув стройплощадку 

ОВП, отправились на улицу, где 

«Что людям обещали,   
надо делать» 

В селе Бакряж Ачитского городского округа молодые семьи бюджетников и рабочих 
сельхозкооператива обживают новые дома. Кирпичное здание бывшего совхозного 
общежития споро перестраивают в общеврачебную практику. От Ачита к Бакряжу 
подрядчки тянут нитку газопровода. «Вот какое счастье нам выпало!» – рад позитивным 
переменам глава Бакряжского территориального управления Сергей Макаров.

красуется несколько обжитых 

новостроек. Это не сказочные 

терема, что возвели в Бакряже 

торговцы-предприниматели, 

но вполне просторные благо-

устроенные усадьбы с земель-

ными участками. «А вот в том 

жилье поселилась вдова вете-

рана Великой Отечественной 

войны», – указывает С. Макаров 

в сторону розового, как утрен-

няя заря, домика: новые усадь-

бы выделяются из ряда потем-

невших изб яркой облицовкой 

фасада. 

Кроме строительства жилья 

и ОВП, не обойти здесь  успехи 

газификации. В этом году газо-

вики прокладывают нитку газо-

провода от рабочего посёлка 

Ачит до газораспределительно-

го пункта в Бакряже. В админи-

страции городского округа для 

этого села уже и проект блочной 

газовой котельной готов. А пока 

гора чёрных труб, сгруженных 

близ территориального управ-

ления Бакряжа, потихоньку тает 

– подрядчики «растаскивают» 

трубы по ходу строительства га-

зопровода.

«Что людям обещали – надо 

делать», – заметил при встре-

че глава Ачитского городского 

округа Юрий Ведерников. Чудом 

застала его в рабочем кабинете 

– обычно Юрий Михайлович  в 

составе взыскательных комис-

сий проводит день в поездках 

по строительным площадкам 

округа. Сорок семь жилых до-

мов здесь уже сдали, намере-

ны заложить ещё дом на 24-27 

квартир, достраивают школу в 

посёлке Заря, газифицируют 

сёла.

«Когда люди видят перспек-

тиву, они и на жизнь смотрят 

по-другому, глаза у них дру-

гие, понимаете?» – подыто-

жил разговор глава округа. 

Что касается кадров, и тут нет 

худа без добра. По словам Ю. 

Ведерникова, именно кадро-

вый голод заставляет ныне ин-

тенсивно строить на селе жи-

льё, оснащать школы, детские 

сады, подыскивать врачей для 

сельских ОВП. Такую политику 

развития сельской территории 

проводит государство в лице 

губернатора и правительства 

Свердловской области. А поли-

тика, убеждён глава Ачитско-

го городского округа, – яркое 

выражение экономики. Пре-

жде всего, тут обихаживают те 

деревни и сёла, где у людей 

есть работа.  В Бакряже рабо-

та есть. В поле и на ферме, в 

школе и на почте…Им, живу-

щим на земле и работающим 

на совесть, здесь и стараются 

обустроить быт. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
НЕ ОТХОДЯ 

ОТ ТЕРМИНАЛА
Проверялись платёжные 

терминалы, точнее, их осна-

щённость контрольно-кассовой 

техникой (ККТ). Схема действий 

проста: налоговый инспектор 

через платёжный автомат, рас-

положенный на улице или в тор-

говой точке, вносит деньги на 

счёт. И смотрит, соответствует 

ли чек установленным требова-

ниям.

Согласно Федеральному 

закону № 103, организации и 

индивидуальные предприни-

матели – владельцы платёжных 

терминалов с первого апреля 

2010 года обязаны применять 

ККТ. 

Признаюсь, мне очень хоте-

лось, чтобы именно в этот раз 

обнаружилось какое-нибудь 

нарушение, чтобы было о чём 

рассказать читателю. Но рас-

положенные на проспекте Ле-

нина объекты проверки, как и 

положено, имели встроенные 

кассовые аппараты. На чеках 

легко прочитывались реквизиты 

владельцев, дата и время приё-

ма денежных средств и другая 

информация, которая должна 

быть согласно ФЗ № 103.

–Весной мы часто сталкива-

лись с нарушениями, а сейчас в 

Кировском районе Екатеринбур-

га примерно 90 процентов тер-

миналов работают в правовом 

поле, –  рассказывает главный 

государственный налоговый 

инспектор отдела оперативного 

контроля ИФНС по Кировскому 

району Екатеринбурга Вячеслав 

Мишанин. –   Надеемся свести 

число нарушителей к минимуму. 

К примеру, недавно во время 

рейда в одном из магазинов на 

Сиреневом бульваре опечатали 

терминал, выдававший вместо 

чеков квитанции. Владельца 

оштрафовали на четыре тысячи 

рублей. Характерно, что он по-

пался второй раз, в мае была 

такая же история с его термина-

лом в «Парк-Хаусе».

Отсутствие контрольно-

кассовой техники можно расце-

нивать как нежелание собствен-

ника терминала показывать 

всю выручку и платить налоги в 

полном объёме. Для нас с вами 

это – отсутствие гарантии, что 

внесённые деньги поступят на 

указанный счёт. И если не по-

Вне игры
Пополнение государственной казны, а следовательно и социально-экономическая 
стабильность в обществе в значительной мере зависят от того, насколько успешно 
работают сотрудники налоговой службы.
Они имеют дело как с сознательными налогоплательщиками, так и с «уклонистами». 
Чтобы вычислить последних, проводят проверки и рейды. В один из рейдов вместе 
со специалистами инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Кировскому 
району Екатеринбурга отправился журналист «Областной газеты».

ступят, доказать факт оплаты 

будет сложно. 

У меня был такой случай: 

через терминал заплатила за 

интернет, деньги до получателя 

не дошли. Когда позвонила по 

телефону, указанному то ли на 

чеке, то ли на квитанции, меня 

переадресовали на другой но-

мер. Там посоветовали обра-

титься к интернет-провайдеру. 

Я, как говорится, рукой махну-

ла.

–И зря, – сказал Вячеслав 

Мишанин. – В подобных си-

туациях обращаться надо в 

налоговую инспекцию. Мы вы-

зываем механика, он снимает 

фискальный отчёт, позволяю-

щий определить, был ли сделан 

платёж на указанный счёт. Если 

терминал не оборудован ККТ 

или запрограммирован на вы-

дачу квитанций, опечатываем 

его и составляем протокол об 

административном правонару-

шении.

Индивидуальные предприни-

матели, согласно администра-

тивному кодексу, наказываются 

штрафом в размере от трёх до 

четырёх тысяч рублей. Юриди-

ческим лицам грозит штраф до 

40 тысяч . 

МИГРАЦИЯ КАК СПОСОБ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ
Ещё одно направление дея-

тельности сотрудников отдела 

оперативного контроля – выяв-

ление налогоплательщиков, ко-

торые меняют регион регистра-

ции, чтобы уйти от исполнения 

финансовых обязательств.

Представьте, что какое-то 

предприятие было зарегистри-

ровано, допустим, в Москве. Его 

владелец приносит в свою нало-

говую инспекцию документы об 

изменении местонахождения и 

указывает новый адрес в Екате-

ринбурге. 

Прежде чем поставить 

фирму-мигранта на учёт в на-

шем городе, налоговые ин-

спекторы обследуют указанный 

адрес на предмет законности 

его использования. Выясняют, 

есть ли правоустанавливаю-

щие документы на помещение, 

должным ли образом оформлен 

договор аренды.

Дело в том, что нередко под 

предлогом переезда проблем-

ные организации или фирмы-

однодневки пытаются уйти от 

уплаты штрафов, налогов, на-

копившейся задолженности, а 

также избежать налоговых про-

верок. Обычно такие предпри-

ятия регистрируют по фиктив-

ным документам, используют 

также чужие паспортные дан-

ные. Некоторые безработные 

или социально неблагополуч-

ные граждане, не задумываясь 

о последствиях, за вознаграж-

дение разрешают воспользо-

ваться своими документами. 

Подлинные владельцы фирм 

при этом уходят в тень.

–Так, недавно пришли доку-

менты на регистрацию фирмы, 

прибывшей к нам из Краснояр-

ского края, - рассказывает со-

трудник отдела оперативного 

контроля Максим Никитин. – В 

ходе проверки мы не обнару-

жили данную организацию по 

указанному адресу. И выясни-

ли, что собственник помещения 

договор аренды с владельцем 

фирмы не заключал. После это-

го все документы направили 

обратно в Красноярск, выразив 

просьбу поставить этот факт на 

контроль.

ИНДУСТРИЯ АЗАРТА
Злостные нарушения на-

логового законодательства 

продолжаются в сфере игор-

ного бизнеса. Как известно, 

деятельность игорных заведе-

ний с первого июля 2009 года 

в России запрещена. Согласно 

Федеральному закону № 244 о 

регулировании этого бизнеса, 

они могут работать лишь в че-

тырех особых зонах. Но прави-

ло имеет исключения: это ип-

подромы, спортивный покер и 

различные лотереи, которые по 

российским законам к азарт-

ным играм не относятся. 

Пользуясь этой лазейкой, 

многие бывшие владельцы 

игровых залов продолжают 

развивать свой бизнес под 

брэндом «Лотерея». Полу-

чили лицензии на новый вид 

деятельности, переименовали 

игровое оборудование в раз-

влекательное, предлагают на 

входе лотерейные билеты. При 

этом суть не изменилась. 

–Такие точки мы проверя-

ем вместе с прокуратурой и 

милицией, но хозяева идут на 

всяческие ухищрения. Уста-

навливают домофоны, видео-

камеры и отслеживают, свой 

или чужой звонит в дверь. Вы-

дают постоянным клиентам 

электронные ключи доступа, 

чтобы люди с улицы, не гово-

ря о проверяющих, не попали 

в подпольные клубы. Прихо-

дится действовать шпионски-

ми методами, выслеживать, 

когда будет заходить клиент, 

и проникать внутрь «на пле-

чах», то есть сразу за ним. Тут 

задача – не только собрать 

налоги и штрафы. Главная 

цель – пресечь незаконную 

деятельность, поэтому рей-

ды сопровождаются изъятием 

оборудования, – рассказал 

сотрудник налоговой службы, 

пожелавший остаться нена-

званным.

По его словам, компьютер-

ные клубы можно разделить 

на две категории. Одни ра-

ботают в рамках закона, как 

интернет-кафе, другие вышли 

за пределы правового поля и 

представляют собой чистой 

воды игорные заведения. Схе-

ма такова: посетитель платит 

деньги в кассу, и ему предо-

ставляют доступ к сайтам, где 

можно утолить жажду азарта. 

Выявить факт незаконной дея-

тельности в таких случаях мож-

но лишь методом «контрольной 

закупки» –  прийти в клуб под 

видом обычного посетителя и  

поиграть. 

Сотрудники налоговой служ-

бы заверяют: «С игорным биз-

несом мы боремся и будем бо-

роться». 

Стоит добавить, что с первого 

декабря должны вступить в силу 

поправки в закон «О лотерее», 

запрещающие при проведении 

лотерей использовать любое 

электронное оборудование.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Во время рейда.

В декабре здесь откроют лучшую ОВП в Ачитском городском округе.

20 миллионов 825 тысяч ру-
блей, в том числе в 2010 году 
–  восемь миллионов 407 тысяч 
рублей. Основные затраты бе-
рёт на себя областной бюджет, 
но будут привлечены также 
средства местного бюджета и 
внебюджетных организаций. 

Отдельная просьба предсе-
дателя правительства Анато-
лия Гредина была адресована 
сотрудникам министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области. Премьер 
попросил разработать изме-
нения в постановления, касаю-
щиеся предоставления суб-
сидий из областного бюджета 
сельхозпроизводителям.

–Надо пересмотреть кри-

терии, по которым мы выдаём 

субсидии на приобретение тех-

ники,  элитных семян, кормов 

и так далее, – подчеркнул Ана-

толий Гредин. – В бюджете на 

2011 год  достаточно серьёз-

ные суммы заложены на эти 

цели. Важно, чтобы деньги не 

уходили в никуда. Поэтому мы 

должны тщательнее проводить 

отбор получателей денег – да-

вать субсидии только тем, кто 

способен эффективно их ис-

пользовать.

Сотрудники министерства 

сельского хозяйства заверили, 

что документ будет готов в бли-
жайшее время.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Микстура для села

КСТАТИ 
В Свердловской области за первые семь месяцев текущего 

года сотрудники налоговой службы проверили 887 платёжных 

терминалов, при этом обнаружили 378 нарушений. В результате 

предъявлено штрафов более чем на один миллион рублей. Взы-

скано 50 процентов этой суммы.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С учётом того, что ОАО «Ар-

тинский завод» является гра-

дообразующим предприятием 

для посёлка Арти, министер-

ство промышленности и науки 

Свердловской области приняло 

активные меры для недопуще-

ния эскалации конфликта. Ми-

нистр промышленности и науки 

Александр Петров неоднократно 

проводил совещания с предста-

вителями конфликтующих сто-

рон, в ходе которых достигнуты 

соглашения о недопустимости 

прекращения работы предпри-

ятия и нарастания социальной 

напряженности в поселке Арти. 

Специалисты министерства от-

слеживали ситуацию и неодно-

кратно выезжали на завод для 

решения различных вопросов.

Активное участие в разреше-

нии конфликта принимали со-

ветник губернатора Свердлов-

ской области Сергей Зырянов, 

глава администрации посёлка 

Арти Алексей Константинов, 

представители прокуратуры 

Свердловской области и ГУВД. 

–На предприятии существу-

ет ряд проблем, сейчас руко-

водство предприятия намечает 

пути их разрешения, – пояснил 

Александр Петров. – Мини-

стерство продолжит осущест-

влять мониторинг ситуации на 

заводе и в рамках своих полно-

мочий оказывать всесторон-

нюю поддержку в стабилизации 

социально-экономического по-

ложения предприятия. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Министерство 
в стороне не останется
Руководитель ОАО «Исеть-фонд» Алексей Пешков приступит 
к исполнению обязанностей генерального директора ОАО 
«Артинский завод». Это стало возможным после вступления 
в законную силу решения суда, признавшего законным 
решение собрания акционеров предприятия от 23 апреля 
2010 года, освободившего от занимаемой должности 
предыдущего руководителя предприятия Анатолия 
Трапезникова. Однако это решение было оспорено, в итоге 
на предприятии начался корпоративный конфликт.

Проект осуществлён в рам-
ках программы модернизации 
производства завода на 2010-
2012 годы, которая реализуется 
при поддержке Газпромбанка.

Азотирование, которое за-
ключается в насыщении азотом 
(азот – по гречески «безжиз-
ненный») тончайшего слоя воз-
ле поверхности металлическо-
го изделия ( доли миллиметра), 
приносит огромную выгоду.

Для Уралмашзавода ионное 
азотирование очень важно при 
изготовлении быстроходных 
редукторов лебедок, буровых 
насосов и других изделий. Оно 
позволяет существенно повы-
сить не только износостойкость 
деталей, но также их усталост-
ную выносливость, антизадир-
ные свойства, теплостойкость, 
коррозийную стойкость, что су-
щественно увеличивает ресурс 
работы машин. Ранее такие де-
тали отправлялись на упрочение 
на другие предприятия в Пермь, 
Подмосковье, Санкт-Петербург, 
что было весьма накладно.

Основное технологическое 
преимущество процесса ион-
ного азотирования – это низкая 

температура процесса (450-600 
градусов Цельсия), что делает 
незначительными объёмные 
изменения и деформации дета-
лей. Поэтому изделия, изготов-
ленные из улучшенных сталей, 
могут подвергаться азотирова-
нию в окончательно обработан-
ном виде, без дополнительной 
механической обработки. 

Мощность установки (плаз-
менного генератора) 200 кило-
ватт – это одна из самых мощ-
ных установок, действующих 
в настоящее время в России. 
Одна вакуумная камера пред-
назначена для упрочнения ва-
лов, другая – шестерён.

Кстати, уралмашевцы нашли 
себе перспективного партнёра 
– «ИОНИТЕХ» имеет большой 
опыт изготовления оборудо-
вания ионного азотирования и 
разработки упрочняющих тех-
нологий. Проекты компании ре-
ализованы во многих странах – 
США, Канаде, Новой Зеландии, 
России, Индии, Индонезии, 
Сингапуре, Мексике, Сербии, 
Казахстане и Македонии.

Станислав СОЛОМАТОВ.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Азот продлит 
жизнь машинам

На Уралмашзаводе, как и на многих других предприятиях 
Свердловской области, внедряют прогрессивные 
технологии. На заводе на днях введён в опытно-
промышленную эксплуатацию участок ионного азотирования 
с оборудованием болгарской фирмы «ИОНИТЕХ».


